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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущего

выпускника  экономического образа мышления и осмысления закономерностей и

явлений,  развить  потребности  в  получении  экономических  знаний,  овладение

умением  осмысливать,  систематизировать  и  анализировать  экономическую

информацию, применение полученных знаний и умений для решения типичных

экономических задач. 

1.2Задачи дисциплины (модуля)
Задачи дисциплины:

- изучение природы и сущности экономических явлений и процессов; 

-  отражение  объективного,  системного и  закономерного в  экономических

связях и зависимостях; 

-  развитие  навыков использования экономических моделей,  исследующих

происходящие процессы; 

-  развитие способностей воспринимать и критически оценивать изменения

в текущей экономической ситуации в стране. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Микроэкономика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 
и относится к базовой части программы, читается в третьем семестре на втором 
курсе для очной и заочной форм обучения по профилю «Экономика предприятий 

и организаций». 

 

Дисциплина  

 

«Микроэкономика»  

 

опирается  

 

на  

 

знания  

 

и  

 

навыки, 
приобретенные 

 

обучающимися 

 

в 

 

результате 

 

изучения 

 

дисциплин 

 

базовой 

 

части: 
взаимосвязана  

 

с  

 

такими  

 

дисциплинами  

 

как:  

 

«История»,  

 

«Философия», 
«Экономическая теория». 

 

Полученные при изучении дисциплины «Микроэкономика» знания, умения 
и  

 

навыки  

 

будут  

 

использованы  

 

при  

 

изучении  

 

таких  

 

дисциплин,  

 

как:  

 

«Мировая 
экономика и международные экономические отношения», «Экономика труда», при 
прохождении производственной, в т. ч. преддипломной практик и при подготовке 
выпускной квалификационной работы. 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)

 

Таблица 1а 

 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
3

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Аудиторные занятия 1 36 1 36
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Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы - - - -

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72

Проработка учебного материала 1 36 1 36

Курсовой проект - - - -

Курсовая работа - - - -

Подготовка к промежуточной аттестации 1,0 36 1,0 36

Промежуточная аттестация экзамен

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
3

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Аудиторные занятия 0,22 8 0,22 8

Лекции 0,11 4 0,11 4

Лабораторные работы - - - -

Практические занятия 0,11 4 0,11 4

Самостоятельная работа обучающегося 2,78 100 2,78 100

Проработка учебного материала 2,52 91 2,52 91

Курсовой проект - - - -

Курсовая работа - - - -

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9

Промежуточная аттестация экзамен

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности:

Знать основы 

экономических 

знаний  и иметь 

представление о 

движущих силах и 

закономерностях в 

различных сферах 

деятельности ОК-3З

Знать основные 

понятия и категории

микроэкономики: 

потребность, благо,

факторы 

производства, 

проблема выбора, 

альтернативная 

стоимость,

спрос, предложение,

равновесие, 

Знать законы и 

принципы 

функционирования 

рыночной экономики

Знать закономерности 

функционирования 

современной экономики 

на микроуровне
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полезность, 

издержки, основные

типы рыночных 

структур 

Уметь анализировать 

функционирование 

рыночного механизма

с точки

зрения реализации 

интересов субъектов 

микроэкономики

ОК-3У

Уметь 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы и

институты на 

микроуровне 

Уметь анализировать

и интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения

социально-

экономических 

показателей

Уметь 

анализировать 

функционирование 

рыночного механизма с 

точки

зрения реализации 

интересов субъектов 

микроэкономики

Владеть навыками 

микроэкономического

анализа для 

обоснования

принимаемых 

экономических 

решений в сфере 

профессиональной

деятельности ОК-3В

Владеть 

методологией 

экономического 

исследования

Владеть методами 

познания основ  

экономических 

знаний  и иметь 

представление о 

движущих силах и 

закономерностях в 

различных сферах 

деятельности

Владеть навыками 

микроэкономического 

анализа для 

обоснования

принимаемых 

экономических решений

в сфере 

профессиональной

деятельности 

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

РАЗДЕЛ 

 

2  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

(МОДУЛЯ)  

 

И 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.

 

Таблица 3а

 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

 

Виды учебной 

 

деятельности, 

 

включая 

 

самостоятельную
работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.
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Раздел 1. Рыночная экономика. Теория спроса и предложения
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Введение в 

микроэкономику
8 2 - 2 4 ОК-3З Собеседование

Тема 1.2 Основы теории 

спроса и предложения
8 2 - 2 4 ОК-3У Собеседование, 

Тема 1.3 Эластичность 

спроса и предложения
8 2 - 2 4 ОК-3У Собеседование, 

Раздел 2.Фирма в рыночной экономике 
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Экономическое 

поведение фирмы в условиях

совершенной конкуренции.

8 2 - 2 4 ОК-3У
Собеседование,

решение задач

Тема 2.2 Экономическое 

поведение фирмы в условиях

чистой монополии

8 2 - 2 4 ОК-3В
Собеседование,

решение задач

Тема 2.3 Экономическое 

поведение фирмы в условиях

олигополии и 

монополистической 

конкуренции

8 2 - 2 4 ОК-3В
Собеседование,

решение задач

Раздел 3. Факторные рынки
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Спрос на 

экономические ресурсы. 

Определение оптимального 

уровня использования 

ресурсов

8 2 - 2 4 ОК-3В
Собеседование,

решение задач

Тема 3.2 Формирование цен 

на рынке труда: заработная 

плата

8 2 - 2 4 ОК-3В
Собеседование,

решение задач

Тема 3.3 Формирование цен 

на ресурсы: рента, процент, 

прибыль 

8 2 - 2 4 ОК-3В Собеседование, 

Экзамен 36 - - - 36
ОК-3З, ОК-3У,

ОК-3В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 108 18 - 18

 

72

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу обучающихся

и трудоемкость (в

часах/

интерактивные

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций
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часы)

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Рыночная экономика. Теория спроса и предложения
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Введение в 

микроэкономику
10 - - - 10 ОК-3З Собеседование

Тема 1.2 Основы теории 

спроса и предложения
10 - - 10 ОК-3У Собеседование, 

Тема 1.3 Эластичность 

спроса и предложения
12 1 - 1 10 ОК-3У Собеседование, 

Раздел 2.Фирма в рыночной экономике 
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Экономическое 

поведение фирмы в условиях

совершенной конкуренции.

10 - - - 10 ОК-3У
Собеседование,

решение задач

Тема 2.2 Экономическое 

поведение фирмы в условиях

чистой монополии

10 - - - 10 ОК-3В
Собеседование,

решение задач

Тема 2.3 Экономическое 

поведение фирмы в условиях

олигополии и 

монополистической 

конкуренции

12 1 - 1 10 ОК-3В
Собеседование,

решение задач

Раздел 3. Факторные рынки
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Спрос на 

экономические ресурсы. 

Определение оптимального 

уровня использования 

ресурсов

11 - - 1 10 ОК-3В
Собеседование,

решение задач

Тема 3.2 Формирование цен 

на рынке труда: заработная 

плата

12 1 - 1 10 ОК-3В
Собеседование,

решение задач

Тема 3.3 Формирование цен 

на ресурсы: рента, процент, 

прибыль 

12 1 - 11 ОК-3В Собеседование, 

Экзамен 9 - - - 9
ОК-3З, ОК-

3У, ОК-3В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 108 4 - 4 100

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема) Формируемые
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компетенции

(составляющие

компетенций)

ОК-3

О
К

-3
З

О
К

-3
У

О
К

-3
В

Раздел 1. Рыночная экономика. Теория спроса и предложения

Тема 1.1 Введение в микроэкономику *

Тема 1.2 Основы теории спроса и предложения *

Тема 1.3 Эластичность спроса и предложения *

Раздел 2. Фирма в рыночной экономике

Тема 2.1 Экономическое поведение фирмы в условиях совершенной 

конкуренции.
*

Тема 2.2 Экономическое поведение фирмы в условиях чистой монополии *

Тема 2.3 Экономическое поведение фирмы в условиях олигополии и 

монополистической конкуренции
*

Раздел 3. Факторные рынки

Тема 3.1 Спрос на экономические ресурсы. Определение оптимального 

уровня использования ресурсов
*

Тема 3.2 Формирование цен на рынке труда: заработная плата *

Тема 3.3 Формирование цен на ресурсы: рента, процент, прибыль *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Рыночная экономика. Теория спроса и предложения

Тема 1.1. Введение в микроэкономику

Предмет и функции микроэкономики. Субъекты микроэкономики. 

Методы  микроэкономического  анализа.  Экономическое  мышление.

Трудности  рационального экономического мышления.  Потребности  и  их  виды.

Ресурсы и их классификация.

Литература: [1, с.8-22], [3, с.7-50].

Тема 1.2 Основы теории спроса и предложения

Основные  проблемы  экономической  организации  общества  и  рыночный

механизм их решения. 

Спрос.  Закон  и  кривая  спроса.  Неценовые факторы,  влияющие на спрос.

Предложение. 

Кривая  предложения.  Неценовые  факторы,  влияющие  на  предложение.

Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и равновесное количество.

Факторы, влияющие на положение равновесия.

Литература: [1, с.24-39]. [3, с.192-203].
 
Тема 1.3 Эластичность спроса и предложения

Эластичность  спроса  и  ее  показатели.  Ценовая  эластичность  спроса,  ее

измерение и типы. 
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Изменение валовой выручки при различных типах ценовой эластичности

спроса.  Факторы,  влияющие  на  эластичность  спроса.  Ценовая  эластичность

предложения, ее измерение и типы. 

Факторы,  влияющие  на  эластичность  предложения.  Мгновенное,

краткосрочное и длительное равновесие. Изменение цены, объема производства и

эластичности предложения в зависимости от рыночного периода.

Литература: [1,с. 81-138], [2, с.75-85]. [3, с.203-216].

Раздел 2. Фирма в рыночной экономике

Тема 2.1 Экономическое поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции.

Сущность  и  признаки  совершенной  конкуренции.  Спрос  на  товар

конкурентной  фирмы и  конкурентной  отрасли.  Средняя,  валовая  и  предельная

выручка(средний, валовый и предельный доход).

Максимизация  прибыли  минимизация  убытка  совершенно  конкурентной

фирмы  в  краткосрочном  периоде.  Выбор  фирмой  оптимального  объема

производства. 

Взаимосвязь  предельных  издержек  и  кривой  предложения  конкурентной

фирмы в краткосрочном периоде 

Положение равновесия совершенно конкурентной фирмы и конкурентной

отрасли в краткосрочном периоде. 

Установление  равновесия  совершенно  конкурентной  фирмы  и  отрасли  в

долгосрочном  периоде.  Причины  высокой  эффективности  конкурентной

рыночной экономики.

Литература: [1, с.117-150]. [3, с.291-310].

Тема 2.2 Экономическое поведение фирмы в условиях чистой монополии

Чистая монополия и ее признаки. Препятствия для вступления в отрасль.

Кривая спроса на продукцию монополиста. 

Цена  и  предельная  выручка  в  условиях  чистой  монополии.  Взаимосвязь

предельной и валовой выручки. 

Определение  монополистом  оптимального  объема  производства.

Экономическое поведение монополиста. 

Экономические последствия монополии. 

Регулируемая  монополия.  Общественно  оптимальная  цена.  Основные

методы регулирования деятельности монополиста.

Литература: [1, с.152-169]. [3, с.301-312].

Тема  2.3 Экономическое  поведение  фирмы  в  условиях  олигополии  и

монополистической конкуренции

Концентрация рынка и ее измерение. 

Олигополия и ее признаки. Ломанная кривая спроса олигополиста. Методы

ценообразования в условиях олигополии. 

Монополистическая  конкуренция  и  ее  признаки.  Равновесие  в  условиях

монополистической конкуренции. 
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Антимонопольное законодательство.

Литература: [1, с.172-189]. [3, с.313-337].

Раздел 3. Факторные рынки

Тема 3.1 Спрос на экономические ресурсы.  Определение оптимального уровня

использования ресурсов

Цены на ресурсы и их значение. Теория предельной производительности и

спрос на факторы производства. 

Рыночный спрос на ресурс и факторы, его определяющие. 

Спрос  фирмы  на  ресурсы  в  долгосрочном  периоде.  Теория  предельной

производительности и распределение доходов.

Литература: [1, с.192-216].

Тема 3.2 Формирование цен на рынке труда: заработная плата

Заработная плата как цена труда. Формы заработной платы. Номинальная и

реальная заработная плата.  Зависимость уровня заработной платы от спроса на

труд и предложения труда. 

Формирование  заработной  платы  на  конкретных  рынках  труда.

Конкурентный рынок труда. Модель монопсонии. 

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум. Дифференциация

ставок заработной платы и ее причины. 

Инвестиции в человеческий капитал. Тарифная система.

Литература: [1, с.218-239]. 

Тема 3.3 Формирование цен на ресурсы: рента, процент, прибыль

Экономическая рента. Факторы, влияющие на величину земельной ренты.

Дифференциальная рента. 

Капитал и процентный доход. Ссудный процент и определение его ставки.

Номинальная и реальная ставка процента. 

Предпринимательский  доход  и  экономическая  прибыль.  Риски

предпринимателя. Монопольная прибыль.

Литература: [1, с.241-255].

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Курсовой  проект/курсовая  работа  по  дисциплине  «Микроэкономика»

учебным планом не предусмотрены.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.
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Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.
Рыночная  экономика.
Теория  спроса  и
предложения

ФОС ТК-1
 Вопросы для  собеседования.  Тест  текущего
контроля  дисциплины  по  первому  разделу
(модулю) (ФОС ТК-1)

2.
Фирма  в  рыночной
экономике

ФОС ТК-2
 Вопросы для  собеседования. Решение задач.
Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

3. Факторные рынки ФОС ТК-3
 Вопросы для  собеседования. Решение задач.
Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

1.Предмет микроэкономики. Методы микроэкономического анализа. Предельный 

и функциональный анализ. 

2. Проблема оценки потребителем общей полезности потребляемых благ: 

количественный подход (кардинализм) и порядковый подход (ординализм). 

3. Функция полезности и кривые безразличия потребителя. Карта кривых 

безразличия. Предельная норма замещения. 

4. Бюджетные ограничения. Бюджетная линия потребителя, ее свойства. 

5. Оптимальный выбор потребителя: графическая интерпретация. 

6. Типы конкуренции и основные рыночные структуры в современной экономике. 

7. Совершенная конкуренция, ее основные признаки. Спрос на продукт и 

предельный доход совершенного конкурента. 

8. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном 

периоде. 

9. Предельные издержки и кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде. 

Отраслевое предложение в краткосрочном периоде. 

10. Совершенная конкуренция и эффективность. 

11. Основные черты чистой монополии. Факторы монополизации. 

12. Спрос на продукт и предельный доход монополиста. 

13. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

14. Монопольная власть, ее источники. Показатели монопольной власти. 

15. Чистая монополия и эффективность. 

16. Ценовая дискриминация: условия, формы, последствия. 

17. Монополистическая конкуренция и экономическая эффективность. 

18. Неценовая конкуренция. Реклама. Издержки неценовой конкуренции. 

19. Олигополия и ее характерные черты. Типология моделей олигополии. 
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20. Модели, основанные на кооперативной стратегии: модель картеля. 

21. Модели, основанные на некооперативной стратегии: модель дуополии Курно. 

22. Проблема устойчивости цен в условиях олигополии. Модель ломаной кривой 

спроса. 

23. Использование теории игр при моделировании стратегического 

взаимодействия фирм в условиях олигополии. 

Примеры тестовых заданий
1. Установите верную хронологическую последовательность экономических школ:

а) маржинализм, монетаризм, меркантилизм, кейнсианство 

б) меркантилизм, маржинализм, кейнсианство, монетаризм 

в) кейнсианство, монетаризм, меркантилизм, маржинализм 

г) меркантилизм, кейнсианство, монетаризм, маржинализм 

2. Представители школы меркантилистов предлагали измерять богатство 

общества... 

а) количеством товаров, производимых в стране 

б) количеством бумажных денег в стране 

в) количеством золота и серебра 

г) площадью земельных ресурсов 

3. Основателем классической школы политической экономии считается... 

а) А.Смит 

б) Д.Рикардо 

в) Дж.Ст.Милль 

г) Дж.М.Кейнс 

4. Принцип невмешательства государства в экономику (laissez faire) был 

сформулирован представителями... 

а) меркантилизма 

б) кейнсианства 

в) марксизма 

г) классической школы политэкономии 

5. Модель «экономического человека» является важной составляющей 

экономического анализа, характерной для... 

а) институционализма 

б) неоклассического направления 

в) марксизма 

г) меркантилизма 

6. Термин «экономикс» стал употребляться вместо термина «политическая 

экономия» в связи со становлением экономической школы, получившей 

название... 

а) монетаризма 

б) меркантилизма 

в) институционализма 

г) неоклассического направления
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7. Переход от феодализма к капитализму, сопровождавшийся распространением 

машинного производства, в экономической науке выразился в становлении... 

а) классической политэкономии 

б) кейнсианства 

в) меркантилизма 

г) неоклассического направления

Пример решения задач
Задача .

 Построить график рыночного равновесия на холодильники в магазине за день. 

Определите равновесную цену (Pе) и равновесный объем продаж (Qе). 

Определить наличие дефицита и избытка товара при ценах 100 и 400 руб. 

Функции: 

1. Функция спроса: QD = 900 – Р. 

2. Функция предложения: QS = 100 + 3Р.

 Решение: 1. Определим с помощью функций равновесную цену и равновесный 

объём продаж. Для этого приравняем функции. 900 – Р = 100 + 3Р, 900 – 100 = 3Р 

+ Р, 800 = 4Р, Ре = 200 – равновесная цена. Подставим полученную равновесную 

цену в любую из функций: QD = 900 – 200 = 700 или QS = 100 + 3 х 200 = 700. 

Равновесный объём продаж Qе = 700.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий к экзамену
1. Раздел экономики, в рамках которого изучается деятельность домохозяйств и 

фирм называется... 

а) микроэкономикой 

б) мезоэкономикой 

в) мегаэкономикой 

г) макроэкономикой 

2. К условиям возникновения товарных отношений (рынка) относят: 

а) общественное разделение труда 

б) смена отношений случайного обмена отношениями централизованного обмена 

в) возникновение и развитие частной собственности 

г) верны все указанные ответы 

3. К функциям рынка не относится... 

а) распределительная 

б) социальная 

в) ценообразующая 

г) санирующая 
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4. Абстрактная категория, характеризующая меру удовольствия, пользы или 

удовлетворенности, которые получают люди от потребления благ, называется... 

а) потребностью 

б) стоимостью 

в) полезностью 

г) рациональностью 

5. Укажите правильную последовательность сфер общественного производства: 

а) производство, распределение, обмен, потребление 

б) производство, обмен, распределение, потребление 

в) распределение, производство, обмен, потребление 

г) производство, распределение, потребление, обмен 

6. Факторными доходами на труд, землю, капитал и предпринимательскую 

способность являются соответственно: 

а) рента, процент, прибыль, заработная плата 

б) заработная плата, процент, рента, прибыль

7. Экономика описана следующими данными: общая численность населения 

составляет 650; численность лиц вне трудоспособного возраста и 

институционального населения равна 140; численность безработных составляет 

19; численность тех, кто не входит в состав рабочей силы, равна 130. Каков в этом 

случае будет уровень безработицы? 

а) 10%; 

б) 5%; 

в) 6%; 

г) 5,5%; 

д) для расчета недостаточно данных. 

8. Экономика описана следующими данными: в 1990 году заработная плата в 

размере 5000 облагалась подоходным налогом в 10%; в 1997 году заработная плата

в размере 10 000 облагалась подоходным налогом в 20%; начиная с 1990 года цены

повысились вдвое. Каков абсолютный размер дополнительного подоходного 

налога в связи со ступенчатым прогрессивным ростом налоговых ставок? 

а) 1000; 

б) 1500; 

в) 250; 

г) 500; 

д) для расчета недостаточно информации. 

9. Проблема экономического выбора... 

а) существует только в развивающихся странах 

б) существует только в развитых странах 

в) существует во всех странах независимо от уровня развития 

г) полностью решена в странах с развитой рыночной экономикой 

10. Изменение величины спроса происходит при изменении... 

а) цены на комплементарные товары 

б) цены товара-субститута 

в) цены товара 
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г) дохода потребителя 

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на экзамене

1.Предмет и метод курса «Микроэкономика». 

2. Экономическая система: понятие,  основные типы. Принципы сравнительного

анализа экономических систем. 

3. Типы экономических систем. Характеристика «чистой» рыночной и командно-

административной экономической систем. 

4.  Типы  экономических  систем.  Характеристика  смешанной  и  традиционной

экономической систем. 

5. Национальные модели в рамках смешанной экономической системы (японская,

американская, немецкая, шведская, французская). 

6.  Основные  понятия  рыночной  экономики:  экономические  субъекты  рынка,

польза, рациональность, потребности, экономические блага, товар. 

7. Рынок: понятие, функции, условия возникновения. Преимущества и недостатки

рынка. 

8. Деньги: понятие, функции, причины возникновения. 

9. Производственные возможности общества. Проблема экономического выбора.

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

10. Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности. 

11.  Предпочтения  потребителя  и  их  свойства:  аксиомы  порядкового

(ординалистского) подхода к анализу полезности. 

12.  Кривые  безразличия  и  функции  полезности  для  различных  типов  благ.

Предельная норма замещения. 

13. Бюджетное ограничение потребителя и его экономический смысл. 

14.  Оптимальный выбор  потребителя:  максимизация  полезности  при  заданном

бюджетном  ограничении;  минимизация  расходов  при  фиксированном  уровне

полезности. 

15. Спрос и цена. Кривая спроса.  Закон спроса. Изменение величины спроса и

смещение кривой спроса. Детерминанты спроса. 

Влияние  эффекта  присоединения  к  большинству,  эффекта  сноба  и  эффекта

Веблена на кривую спроса. 

17.  Предложение  и  цена.  Кривая  предложения.  Закон  предложения.  Изменение

величины  предложения  и  смещение  кривой  предложения.  Детерминанты

предложения. 

18.  Взаимосвязь  спроса  и  предложения.  Рыночное  равновесие.  Устойчивое  и

неустойчивое равновесие. 

19. Эластичность спроса и предложения: понятие, виды, практическое значение. 

20. Реакция потребителей на изменение дохода. Кривые Энгеля и кривые «доход-

потребление» для различных типов благ. 
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21. Факторы производства, их сочетание и принцип замещения. Факторный доход.

Закон убывающей производительности факторов производства. 

22.  Изокванты и  их  свойства.  Предельная  норма технологического  замещения.

Эластичность замещения факторов производства. 

23. Производственная функция, ее виды (линейная, Леонтьева, Кобба-Дугласа). 

24. Экономические и бухгалтерские издержки производства, их виды, структура. 

25.  Функции  общих,  средних  и  предельных  издержек  в  долгосрочном  и  в

краткосрочном периоде. Эффект отдачи от масштаба производства. 

26.  Изокоста:  понятие,  экономический  смысл.  Минимизация  издержек  при

фиксированном объеме выпускаемой продукции в долгосрочном периоде. 

27.  Доход  фирмы:  общий,  средний  и  предельный  доход.  Экономическое

равновесие фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

28.  Конкуренция:  понятие,  экономическое  содержание.  Характеристика

совершенной конкуренции. 

29.  Кривые  спроса  и  предложения  для  конкурентной  фирмы.  Максимизация

прибыли конкурентной фирмой в краткосрочном периоде. 

30.  Конкуренция:  понятие,  экономическое  содержание.  Общая  характеристика

чистой монополии. Естественная монополия. 

31. Чистая монополия: определение объема выпуска и цены. 

32.  Монополия  и  потери  общественного  благосостояния.  Антимонопольное

законодательство: основные принципы. 

33. Монопсония: понятие, экономическое содержание. Равновесие монопсонии. 

34.  Конкуренция:  понятие,  экономическое  содержание.  Характеристика

олигополистической конкуренции. 

35. Взаимозависимость ценового поведения олигополистов. Кривая спроса 

Фирмы - олигополиста. Проблема тайного сговора. 

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа:

тестирование и собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде устного собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
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Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Неудовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1.Микроэкономика: учебник/ В.В.Ильяшенко.-М.:КНОРУС,2012.-288с.

2.Микроэкономика: учебник/В.Ф.Максимова.7-е изд., перераб. и доп.-М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.-496с.

3. Микроэкономика: Учебник/ Под ред. Г.П. Журавлевой и Л.Г. Чередниченко.

– М.: ИНФРА М, 2015. – 415 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?

book=364824
 

4.1.2 Дополнительная литература
4.  Экономическая  теория для  бакалавров:  учебное  пособие/   С.С.  Носова,

В.И.Новичкова.-3-е изд., стер.-М.:КНОРУС, 2013.-368с. 

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям
5.  Зимина  Г.А.  Микроэкономика:  методические  указания  по  выполнению

практических заданий и самостоятельной работе обучающихся.  –  Альметьевск:

АФ КНИТУ-КАИ, 2016. 

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при

подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических

навыков  дискуссии,  построению  системы  аргументации.  При  подготовке  к

экзамену  рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном

понимании  теоретических  вопросов  следует  посещать  консультации

преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей
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Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной

работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

 Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся

конкретным  методам  управления  проектами,  логике  работы  с  проектами,

способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и принятия

решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.

Предшествовать  практическим  работам  должны  лекции,  которые

методически связаны с практическими занятиями. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»
1.  Экономика,  Социология,  Менеджмент:  база  данных  федерального

образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/

2. Электронный каталог экономических и финансовых публикаций: база данных 

содержит сведения об экономической тематике: http://www.finansy.ru/

3. Зимина Г.А. Микроэкономика [Электронный курс] Доступ по логину и паролю. 

URL: https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?

cmd=view&content_id=_254398_1&course_id=_13603_1 

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1 Microsoft Windows.

2 Microsoft Office.

4.3 Кадровое обеспечение
4.3.1 Базовое образование

Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной

переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.
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4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики  на  должностях  руководителей  или  ведущих  специалистов  более  3

последних лет.

Обязательное  прохождение  повышения  квалификации  (стажировки)  не

реже чем один раз в три года соответствующее области экономики, либо в области

педагогики.

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В  табличной  форме  указывается  наименование  основных  и

специализированных  учебных  лабораторий/аудиторий/кабинетов  с  перечнем

специализированной  мебели  и  технических  средств  обучения,  средств

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций.

Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1. Рыночная

экономика. Теория

спроса и предложения

Раздел 2.Фирма в

рыночной экономике

Раздел 3. Факторные

рынки

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №105

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, стул полумягкий, трибуна,

доска настенная.

Проектор - мультимедиа NEC NP1250

LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D

Reform RJ45 RS2 (NP1250 G); настенный экран

Lumien Master Picture; ноутбук ASUS K53S

Раздел 1. Рыночная

экономика. Теория

спроса и предложения

Раздел 2.Фирма в

рыночной экономике

Раздел 3. Факторные

рынки

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№115

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, стул полумягкий, трибуна,

доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture.

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung SyncMaster

740n; разветвитель: VGA 1-8.
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Самостоятельная работа

обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

Хранение и

профилактическое

обслуживание учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

 

блоки стульев трехместные, стол 

 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 

 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link 

 

DES-1026G/E 24 port 

 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

 

блоки стульев трехместные, стол 

 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 

 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 

 

Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

 

DES-1026G/E 24 port 

 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

компьютерные, столы аудиторные 

 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

 

блоки стульев двухместных, блоки стульев 

 

трехместные, стол преподавателя, стул 

 

полумягкий, трибуна, доска напольная на 

 

колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

 

настенный 

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD 

F4-6300, 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор 

 

LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D- 

 

Link DES-1026G/E 24 port 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 

 

компьютерные, стол письменный, стулья 

 

п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой 

 

стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный струйный 

 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный 

 

резак Danle842, Биговальный аппарат Fastbing 

 

C400, Термоклеевое и торшонирующее 

 

устройство Fastbing Secura, Степлер 

 

электрический Rapid  106, Аппарат для 

 

переплета на пластиковую пружину Renz 
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Combi-S

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz,

4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000

1 DCR
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 
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работа), в т.ч.: 
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3 3ЗЕ/108 16 - 16 - - 2 0,2 - - 40 33,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - 2 0,2 - - 40 33,8  
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преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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3 3ЗЕ/108 4 - 4 - - 2 0,2 - - 91 6,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - 2 0,2 - - 91 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
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б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 
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д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Рыночная экономика. Теория спроса и предложения ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение в 
микроэкономику 

8 1  1 
 

6 ОК-3З Собеседование 

Тема 1.2 Основы теории спроса 
и предложения 

8 1  1 
 

6 ОК-3У Собеседование, 

Тема 1.3 Эластичность спроса и 
предложения 

8 2  2 
 

4 ОК-3У Собеседование, 

Раздел 2.Фирма в рыночной экономике ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Экономическое 
поведение фирмы в условиях 
совершенной конкуренции. 

8 2  2 

 

4 ОК-3У 
Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.2 Экономическое 
поведение фирмы в условиях 
чистой монополии 

8 2  2 

 

4 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.3 Экономическое 
поведение фирмы в условиях 
олигополии и 
монополистической 
конкуренции 

8 2  2 

 

4 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Раздел 3. Факторные рынки ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Спрос на 
экономические ресурсы. 
Определение оптимального 
уровня использования ресурсов 

8 2  2 

 

4 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 Формирование цен на 
рынке труда: заработная плата 

8 2  2 
 

4 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.3 Формирование цен на 
ресурсы: рента, процент, 
прибыль  

8 2  2 

 

4 ОК-3В Собеседование, 

Экзамен  36    

 

2,2

  

33,8 

ОК-3З, 
ОК-3У, 
ОК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 16  16 2,2 73,8   



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Рыночная экономика. Теория спроса и предложения ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение в 
микроэкономику 

10    
 

10 ОК-3З Собеседование 

Тема 1.2 Основы теории спроса 
и предложения 

10    
 

10 ОК-3У Собеседование, 

Тема 1.3 Эластичность спроса и 
предложения 

12 1  1 
 

10 ОК-3У Собеседование, 

Раздел 2.Фирма в рыночной экономике ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Экономическое 
поведение фирмы в условиях 
совершенной конкуренции. 

10    

 

10 ОК-3У 
Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.2 Экономическое 
поведение фирмы в условиях 
чистой монополии 

10    

 

10 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.3 Экономическое 
поведение фирмы в условиях 
олигополии и 
монополистической 
конкуренции 

12 1  1 

 

10 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Раздел 3. Факторные рынки.  ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Спрос на 
экономические ресурсы. 
Определение оптимального 
уровня использования ресурсов 

11   1 

 

10 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 Формирование цен на 
рынке труда: заработная плата 

12 1  1 

 

10 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.3 Формирование цен на 
ресурсы: рента, процент, 
прибыль  

12 1   

 

11 ОК-3В Собеседование, 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОК-5З, 
ОК-5У, 
ОК-5В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 4  4 2,2 97,8   
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